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 Свиридова Мария Григорьевна – это моя прабабушка, бабушка моей 

мамы. 

 На 1941 год у моей прабабушки было пятеро детей, самому младшему 

из них было всего три годика. Жили они в поселке Красные Клинцы 

Орловской области.  

 Началась война, и жизнь стала совсем другой. Муж ее ушел на фронт, 

самого старшего сына Мария Григорьевна сумела отправить в эвакуацию, а 

сама с маленькими детьми осталась в поселке. С 1941 по 1943 год 

территория, на которой жила моя прабабушка, была оккупирована немецко-

фашистскими войсками. За два года оккупации много событий пережила моя 

семья. Как и многим мирным жителям на оккупированной территории, моей 

прабабушке пришлось выполнять обязательные работы. И вот однажды 

летом, она по какой-то причине не смогла выйти на работу. Может, сама 

приболела, может, кто-то из детей. За ней пришел полицай (он был русский, 

но служил немцам) и сказал, что расстреляет ее за неповиновение. Тогда она 

собрала всех своих детей и сказала: «Тогда расстреливай всех, им все равно 

без меня не выжить!» И он повел всех на расстрел. К счастью, мимо 

проходил немец и поинтересовался, что случилось… Полицай рассказал ему, 

а немец приказал всех отпустить! 

 Через полгода, зимой, сын прабабушки Сереженька катался с горки с и 

сломал ногу. Был открытый перелом. Докторов не было. Немец его тайно 

лечил при помощи палок и досок. Гипс накладывать было нельзя – для 



немецкого начальства это было бы необъяснимым поступком. Но благодаря 

стараниям немца, Сереженька поправился и смог ходить. 

 В сентябре 1943 года немцы, отступая, предупредили, чтобы мирные 

жители убегали и прятались, так как через несколько дней в поселок должен 

был прийти карательный отряд, который будет «зачищать» деревню. 

Прабабушка приготовила землянку подальше от деревни в конопляном поле 

и спряталась там с детьми. Вышли они оттуда уже, когда пришли советские 

войска. 

 Когда закончилась война, муж прабабушки Маши с фронта не 

вернулся, он погиб. Она приняла решение переехать в Калининград 

(Кенигсберг). Эта территория была передана Советскому Союзу после 

окончания Второй мировой войны в 1945 году, и немцы отсюда были 

выселены. 

 После нескольких лет жизни в Калининграде она вернулась в 

Орловскую область, где и встретила Мишу – отца моего дедушки. Родила 

еще троих детей, среди которых был и мой дедушка. 

 Моя прабабушка Маша награждена орденом «Материнская слава» II 

степени. Я горжусь своей прабабушкой. Она сохраняла мужество и твердость 

в непростых жизненных ситуациях. Она выжила и спасла всех своих детей. 

Благодаря ей живу и я. Я не видел прабабушку Машу, он умерла незадолго 

до рождения моей мамы. Но родственники, которые ее видели и знали, 

говорят, что моя мама очень на нее похожа.  
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